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Новости Центрального Совета
Спортивный праздник для детей
В рамках проведения II Всероссийского слета детей сотрудников орга-
нов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга, сос-
тоялся динамовский спортивный праздник. Для ребят были организо-
ваны спортивные соревнования «Веселые старты», прошли показа-
тельные выступления по художественной гимнастике, рукопашному 
бою (каратэ) и спортивным танцам, а также состоялось выступление 
артистов эстрады и детских творческих коллективов.
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Спортивный калейдоскоп
Волейболисты московского «Динамо»
выиграли чемпионат России 2008 года.
29 апреля столичное «Динамо» одержало победу в четвертом матче 
финальной серии чемпионата России по волейболу 2008 года над 
одинцовской «Искрой» со счетом 3:1. Счет в серии стал 3:1 в пользу 
бело-голубых. «Динамо» - чемпион России 2008 года !

стр. 2

ВАЖНО

Работа с детьми
Соревнования по гандболу 
на Кубок Василия Кудинова.

Новости регионов Страницы Истории«Динамо» № 23
Чемпионат России по плаванию 
среди ветеранов.

международный турнир по 
мини-футболу.

Об учреждении Общества
«Динамо» - хроника событий 
и первые итоги.
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Чемпионат МВД России по боксу
С 19 по 25 апреля 2008 года город Тольятти Самарской области прини-
мал гостей и участников ежегодного Чемпионата МВД России по боксу. 
Открытие состоялось 19 апреля в спортивном комплексе «Акробат», 
там же прошли и все бои чемпионата. стр. 2

Новости ведомств

Мини-футбол
Московское «Динамо» стало бронзовым призером Кубка УЕФА по 
футзалу. стр. 2

В апреле, в связи с 85-летием Общест-
ва «Динамо», в адрес Центрального Со-
вета и руководства Общества поступили 
поздравительные телеграммы от Руко-
водителя Федерального агентства по 
физической культуре и спорту В.Фетисо-
ва, Губернатора Ставропольского края   
А.Черногорова, помощника полномочно-
го Представителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе А.Баже-
нова, Министра внутренних дел Респуб-
лики Тыва генерал-майора милиции        

В.Лесняка, начальника УВД по Омской 
области генерал-майора милиции В.Ка-
мерцеля, начальника ГУВД по Красно-
ярскому краю генерал-лейтенанта мили-
ции А.Горового, начальника УВД по Яро-
славской области генерал-майора мили-
ции И.Крупени, начальника УГИБДД 
ГУВД по Московской области генерал-
майора милиции С.Сергеева, Председа-
теля Международного физкультурно-
спортивного общества «Спартак» А.Але-
шиной и многих других  организаций.

Флаг Общества «ДИНАМО»
на Северном полюсе!

84 дня понадобилось российским путе-
шественникам Матвею Шпаро и Борису 
Смолину, чтобы пройти более тысячи ки-
лометров от Большой земли до Север-
ного полюса. 31 марта 2008 года, в день 
завершения экспедиции, Матвей Шпаро 
и Борис Смолин, в ознаменование 85-й 
годовщины создания Общества «Дина-
мо», подняли на Северном полюсе дина-
мовский флаг!

Рукопашный бой.
XII командный Кубок России.
В Москве, на базе Дворца спорта «Динамо» прошел XII командный  
Кубок России на призы Героя России генерал-полковника А.А.Рома-
нова.
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Интервью с П.И. Беляевым, заслуженным мастером спорта по 
скоростному бегу на коньках, участником Великой Отечественной 
войны, продолжает рубрику, посвященную людям прославившим 
своими достижениями и рекордами спортивное общество «Динамо» не 
только в нашей стране, но и за рубежом - динамовским спортсменам-
ветеранам.
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Как живешь, ветеран?

14 апреля 2008 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
распоряжение №191-рп, в котором отметил выдающиеся заслуги спортивного об-
щества «Динамо». В тексте распоряжения сказано: «За большой вклад в развитие 
отечественного физкультурно-спортивного движения и патриотическое воспи-
тание молодежи объявить благодарность физкультурно-спортивному обществу   
«Динамо».

ОФИЦИАЛЬНО

7 мая 2008 года в Москве, в Централь-
ном совете Общества «Динамо» состо-
ялось чествование ветеранов войны и 
труда, а 8 мая 2008 года у северной 
трибуны Большой спортивной арены 
стадиона «Динамо» был проведен 
торжественный митинг, посвященный 63-
ей годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Среди при-
сутствовавших ветеранов были 
легендарные личности, те, кто стоял у 
истоков становления общества и принес 
ему славу в разные годы. 

Прошли мероприятия, посвященные 
этой знаменательной дате, и в регио-
нальных, краевых, областных и город-
ских динамовских организациях.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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«ДИНАМО» - ЧЕМПИОН !

НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

ВОЛЕЙБОЛ

Динамовский спортивный праздник для детей
сотрудников спецподразделений МВД
25 марта 2008 года, в Москве, во Двор-
це спорта «Динамо» на улице Лавочки-
на, д.32, в рамках проведения II Все-
российского слета детей сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при 
выполнении служебного долга, состоял-
ся динамовский спортивный праздник.
Участниками мероприятия, основная 
цель которого - оказание моральной и 
социальной поддержки детям и членам 
семей сотрудников органов внутренних 
дел и военнослужащих внутренних 
войск, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, стали дети из 16 
регионов России.

Для ребят были организованы спортив-
ные соревнования «Веселые старты». 
За лидерство боролись четыре коман-
ды. Участников ждали испытания на си-
лу, ловкость и выносливость, преодо-
леть которые помогала поддержка ко-
манды. Несмотря на то, что ребята сов-
сем недавно познакомились друг с дру-
гом, многие уже успели подружиться, 
так что недостатка в болельщиках не 
было.
Когда все этапы соревнований были по-
зади, жюри подвело итоги соревнова-
ний. Председатель жюри, президент 
спортивной федерации работников ми-

29 апреля столичное «Динамо» одержа-
ло победу в четвертом матче финаль-
ной серии чемпионата России по волей-
болу 2008 года над одинцовской «Иск-
рой». Эта победа позволила москвичам 
примерить золотые медали, чемпионс-
кие футболки, а также взять на хране-
ние ценный кубок. 
В отличие от предыдущего матча серии, 
когда столичному «Динамо» с первых 
розыгрышей удалось безоговорочно за-
хватить инициативу в первом сете, в че-
твертом поединке гости выглядели на 
порядок собраннее, что выразилось в 
абсолютно равной игре. До второго тех-
нического перерыва ни одна из команд 
не лидировала с перевесом более двух 
очков. В заключительной части партии 
на подаче Шопса гости создали серьез-
ный задел для победы – 17:20, который 
к тому же не собирались просто так от-
давать. Тем не менее, вышедший в хо-
де двойной замены Павел Круглов поз-
волил бело-голубым сравнять счет – 
24:24. Концовка партии получилась как 
никогда нервной – «Искра» регулярно 
лидировала, а динамовцы сравнивали 
счет. К сожалению, для москвичей, та-
кой расклад продлился недолго – при 
счете 25:26 гости заработали решаю-
щее очко 25:27.
Вторую партию подопечные Даниэле 
Баньоли начали более уверенно, что 
незамедлительно отразилось на табло – 
после подачи Остапенко высветились 
цифры 6:4. Однако две ошибки Полтав-
ского и удар в аут Бережко свели на нет 
усилия хозяев – 7:8. Вторая треть вто-
рой партии стала продолжением все той 
же тягучей борьбы, которую команды 
демонстрировали на протяжении 
первого сета – поочередно снимались с 
подачи, поочередно ошибались или вы-
игрывали очки с подачи. В таком темпе 
хозяева площадки создали себе отрыв в 
два очка, который, впрочем, мгновенно 
растеряли после второго технического 
перерыва – 18:18. В сложившейся 
ситуации наставник москвичей Даниэле 
Баньоли пошел на риск и выпустил на 
замену Круглова, Архипова и Романа 
Брагина, и риск оказался оправданным 

– Круглов сначала отметился блоком, а 
потом и двумя мощнейшими подачами, 
одна из которых полетела со скоростью 
119 км./ч. При счете 24:21 Семену Пол-
тавскому выпал шанс поставить точку в 
партии, которым он с удовольствием и 
воспользовался – 25:21 в партии и 1:1 в 
матче.
Немного расстроенные поражением во 
втором сете, гости в дебюте третьей 
партии действовали не столь остро и 
безупречно по сравнению с первыми 
двумя, в то время, как москвичи про-
должали гнуть свою линию даже не 
смотря на то, что не все получалось на 
подаче. Постепенно и поэтапно увели-
чивая свое преимущество, ко второму 
техническому перерыву москвичи дове-
ли его до шести очков. Ответ со сторо-
ны «Искры» последовал любопытный – 
на площадке одновременно появились 
Бутька, Бекетов и Хтей, а спустя пару 
розыгрышей еще и Абрамов, что быва-
ет в волейболе не так часто. Нельзя 
сказать, что подобные действия внесли 
серьезные перелом в ходе матча, ско-
рее даже наоборот, ведь преимущество 
«Динамо» понемногу увеличивалось – 
22:13. Вряд ли у кого-то в этот момент 
были сомнения относительно исхода 
третьей партии, и чуда не произошло – 
динамовцы взяли верх 25:15.
Сравнивая первые трети всех четырех 

партий, необходимо отметить, что к чет-
вертому сету команды стали значитель-
но чаще ошибаться в несложных ситу-
ациях – начала сказываться физичес-
кая усталость, а также высокое напря-
жение и предельная концентрация. Тем 
не менее, на первый перерыв лидера-
ми ушли именно бело-голубые, которым 
многие специалисты предрекали уста-
лость в виду отсутствия длинной ска-
мейки и равноценных замен ведущим 
игрокам. Отдельно хочется отметить 
Александра Корнеева, усилия которого 
в атаке и на подаче приятно порадова-
ли динамовскую торсиду. Но подмоско-
вные волейболисты не бросили играть, 
как сделали бы многие команды при 
счете 19:13. Особенно хочется выде-
лить Алексея Вербова, поднимавшего 
буквально не берущиеся мячи. Однако 
остановить набравшее ход «Динамо» 
было очень сложно – все нападающие 
бело-голубых неизменно доводили де-
ло до выигранного очка, и при счете 
22:16 болельщики на трибунах слажен-
но принялись скандировать «Мы – чем-
пионы». Так оно, к счастью, и вышло - 
25:21 в партии, 3:1 в матче и 3:1 в се- 
рии. «Динамо» - ЧЕМПИОН РОССИИ 
2008 года !

Пресс-служба волейбольного клуба
«Динамо» (Москва)

С 19 по 25 апреля 2008 года город Толь-
ятти Самарской области принял гостей и 
участников ежегодного Чемпионата МВД 
России по боксу. Открытие состоялось 
19 апреля в спортивном комплексе «Ак-
робат», там же прошли и все бои чем-
пионата. 

В церемонии открытия приняли участие представители МВД России, и.о. начальни-
ка ГУВД по Самарской генерал-майор милиции Александр Шахов, мэр города Толь-
ятти Анатолий Пушков, министр департамента физкультуры и спорта Самарской 
области Олег Саитов, представители федерации бокса Самарской области и пред-
ставители промышленных предприятий Тольятти. 
На соревнования прибыли 39 команд. Количество участников, судей составило 
около 370 человек. Среди спортсменов - призеры чемпионатов мира и Европы по 
боксу. От ГУВД по Самарской области была выставлена команда из 7-ми человек, в 
составе которой призер Чемпионата МВД России прошлого года, занявший третье 
место, младший сержант милиции Андрей Остроухов милиционер ОВО ОВД по 
Самарскому району г.о. Самара. 
За время проведения турнира для спортсменов были организованы экскурсии на 
АвтоВАЗ с посещением сборочного конвейера и технического музея автогиганта. 
25 апреля 2008 года прошли заключительные бои и торжественное награждение 
победителей состязаний. 
На высшую ступень пьедестала поднялись самые достойные спортсмены. В разли-
чных весовых категориях первые места завоевали Артур Амбарцумян из Красно-
дарского края, Динир Асманов, Денис Султанов и Николай Юров из Челябинска, 
Владимир Магзумов из Свердловской области, Шамиль Гаджиев из Татарстана. 
Самарские спортсмены завоевали 2 золотых медали, это Вадим Ульбеков и Роман 
Масалимов. 
В общекомандном зачете призовые места разделились следующим образом: 
Третье место заняла команда МВД по Республике Башкортостан, второе место за-
воевала команда УВД по Новосибирской области. Первое место в упорной борьбе 
досталось ГУВД по Челябинской области. 
Победители были награждены медалями, денежными призами и почетными грамо-
тами Министра внутренних дел России. Кроме этого особо отличившимся боксерам 
были вручены кубки: «За волю к победе» - Роману Масалимову из Самары, «За 
лучшую технику» - Фариду Алешину из Ставропольского края. 

Пресс-служба ГУВД по Самарской области

лиции, заместитель Министра внутрен-
них дел России генерал-лейтенант ми-
лиции Михаил Суходольский огласил 
результаты, подчеркнув, что проиграв-
ших сегодня нет, и каждому участнику 
вручил медаль. Михаил Суходольский 
пожелал ребятам, чтобы у них появи-
лись новые друзья и выразил надежду, 
что все они будут с теплотой вспоми-
нать проведенные в Москве дни.
Кроме спортивно-игровой эстафеты, 
прошли показательные выступления по 
художественной гимнастике, рукопаш-
ному бою (каратэ) и спортивным тан-
цам, а также состоялось выступление 
артистов и детских творческих коллек-
тивов.
Организаторами II Всероссийского сле-
та детей сотрудников органов внутрен-
них дел, погибших при выполнении слу-
жебного долга выступили – МВД России 
совместно с Национальным Фондом       
«Общественное признание», Нацио-
нальным Гражданским Комитетом по 
взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными ор-
ганами.

На празднике, в качестве почетных гос-
тей присутствовали: заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо» В.У. Ти-
мошин; Вице-президент Федерации 
фехтования России, заслуженный мас-
тер спорта П.А. Колобков; заслуженный 
мастер спорта А.А. Резцова (лыжные 
гонки, биатлон); Заслуженный мастер 
спорта Н.Ф. Балбошин (греко-римская 
борьба); заслуженный мастер спорта     
В.К. Растворова (фехтование).

Н. Иноземцева
фото Н. Овчинникова

МВД РОССИИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ХУДOЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА.
Четвертый этап Гран-при.
27 апреля, в испанской Марбелье завершился четвертый этап Гран-при по худо-
жественной гимнастике.
Россиянка Евгения Канаева одержала победы в упражнениях со скакалкой (18,925 
баллов) и лентой (18,775). Однако в двух других видах успех праздновали Инна 
Жукова из Белоруссии (обруч – 18,475) и украинка Анна Бессонова (булавы – 
18,550). 
Кроме двух побед, Канаева стала третьей в упражнении с булавами (18,200), но из-
за потери была лишь шестой в обруче (17,875). Динамовская спортсменка Вера 
Сесина во всех видах поднималась на пьедестал, но ни разу не дошла до верхней 
ступени. Со скакалкой (18,150), обручем (18,025) и булавами (18,375) она была 
второй, а с лентой (18,300) – третьей. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат России.
26 апреля в подмосковном городе Жуковский прошел командный чемпионат России 
по кроссу.
По итогам 12-и забегов (двух у мужчин и женщин, двух в молодежной категории у 
мужчин и женщин, по одному у юниоров, юниорок, юношей и девушек) победу 
одержала сборная Республики Чувашия. Успешно выступили динамовские 
спортсмены. Чемпионами России стали динамовцы Регина Рахимкулова, Николай 
Чавкин, Евгений и Анатолий Рыбаковы. 

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Первый этап Мировой серии.
В ночь с 25 на 26 апреля в мексиканском городе Тихуана стартовал первый этап 
Мировой серии по прыжкам с трамплина.
Россияне завоевали две награды – золотую и серебряную. В синхронных прыжках с 
вышки первенствовали Олег Викулов и Константин Ханбеков, набравшие сумму 
446,34 баллов. Они на 6,84 пункта опередили китайцев Линь Ю и Лянь Хао. 
В женских синхронных прыжках с трехметрового трамплина динамовская спортс-
менка Анастасия Позднякова в паре с Юлией Пахалиной стала серебряным призе-
ром, уступив сильнейшей китайской паре Гао Цзиньцзинь и Ву Минься 36,90 бал- 
лов. Благодаря отличному выступлению и благосклонности судей два вида прог-
раммы выиграли хозяева в индивидуальных соревнованиях – Яхель Кастильо (тра-
мплин) и Паола Эспиноза (вышка).

МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок УЕФА.
Московское «Динамо», не смогло выйти в финал Кубка УЕФА по футзалу, но уте-
шило своих поклонников победой над «Кайратом» из Казахстана в матче за третье 
место.
27 апреля, в Крылатском «Динамо» обыграло «Кайрат» со счетом 5:0 и стало брон-
зовым призером. 
Судьбу обладателя Кубка УЕФА в матче между екатеринбургским клубом «ВИЗ-Си-
нара» и испанским «Эль Посо» решила только серия пенальти. Основное время за-
вершилось со счетом 4:4, а вот в серии пенальти россияне были точнее 3:2.

Отдел общественных и международных связей,
Отдел спорта высших достижений ЦС «Динамо»
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XII командный Кубок России на призы Героя  России
генерал-полковника А.А.Романова

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

В период с 20 по 23 марта  2008 года, в  
Москве на базе Дворца спорта «Дина-
мо» прошел XII командный  Кубок Рос-
сии на призы Героя России генерал-
полковника А.А.Романова. 

В соревнованиях приняли участие 146 
спортсменов представлявших 12 сбор-
ных команд субъектов Российской Фе-
дерации и силовых структур, из них 40 
мастеров спорта и остальные спортс-
мены - кандидаты в мастера спорта.
В финальной части Кубка России 
встретились команды внутренних войск 
МВД России и ОДОН ВВ МВД России. В 
результате упорной борьбы победите-
лем соревнований стала сборная ко-
манда внутренних войск МВД России, а 
серебро и бронза достались соответст-
венно командам ОДОН ВВ МВД России 
и ФСИН России.
 
В составе команды-победительницы 
выступали: старший лейтенант Ф.Э. 
Уруджев и рядовой А.М. Амагов (Цент-
ральное региональное командование 
ВВ МВД России), рядовой П.В. Кулеш      
(Новосибирский военный институт ВВ 
МВД России), сержант И.К. Бексултанов 
(Санкт-Петербургский военный инсти-

тут ВВ МВД России), прапорщики С.В. 
Иродов и Д.В. Храмов (Приволжское 
региональное командование внутрен-
них войск МВД России), рядовой Р.А. 
Ламонов (Саратовский военный инсти-
тут ВВ МВД России) и рядовой В.А. Тру-
шов (Северо-Кавказский военный инс-
титут ВВ МВД России).
Большую работу по организации и про-
ведению соревнований проделал спор-
тивный комитет ОДОН ВВ МВД России 
совместно с Фондом содействия разви-
тию спорта и медицины имени героя 
России генерал-полковника А. Романо-
ва, а так же организационный комитет 
ГКВВ МВД России.
На финальной части соревнований при-
сутствовало большое количество по-
четных гостей. Представитель Общест-
ва «Динамо», олимпийская чемпионка и 
вице-спикер Государственной Думы 
Светлана Журова вручила памятные 
подарки Фонду содействия развитию 
спорта и медицины имени героя России 
генерал-полковника А. Романова и Гла-
вному командованию внутренних войск 
МВД России.

От Главного командования внутренних 
войск МВД России участников и гостей 
Кубка приветствовал: заместитель 
главнокомандующего внутренними вой-
сками МВД России - генерал-полковник 
Баряев Евгений Васильевич. В торжес-
твенном награждении победителей и 
призеров соревнований приняли учас-
тие заместители главнокомандующего 
внутренними войсками МВД России: 
генерал-полковник Баранов Валерий 
Петрович, генерал-лейтенант Лазебин 
Евгений Павлович и генерал-лейтенант 
Топчий Сергей Степанович.
Генеральным спонсором соревнований 
уже в 11 раз выступила швейцарская 
часовая компания «LONGINES», кото-
рая учредила призы всем победителям 
и призерам Кубка. Специальные призы 
для участников турнира были предос-
тавлены Центральным советом Общес-
тва «Динамо».

Начальник ЦСК ВВ МВД России
(при ГКВВ МВД России)

полковник
В.Г. Малофеев

IX международный турнир по мини-футболу

ФСКН РОССИИ

Соревнования по гандболу на Кубок Василия Кудинова

ДИНАМО - ДЕТЯМ РОССИИ

В дни школьных каникул, в рамках смо-
тра-конкурса «Динамо – детям России»,
с 20 по 24 марта 2008 года в Астрахани, 
в спорткомплексе «Динамо» состоялся 
Межгородской турнир по гандболу сре-
ди юношей 1992-93 г.р. на призы дина-
мовца, Заслуженного Мастера спорта, 
участника четырех Олимпиад, двукрат-
ного Олимпийского чемпиона, бронзо-
вого призера Олимпиады в Афинах Ва-
силия Кудинова. Более 100 детей из 
шести команд приняли участие в спор-
тивном мероприятии.
На победу претендовали юношеские 

команды из Астрахани, Краснодара и 
Челябинской области.
В итоге сенсации не случилось. Более 
подготовленные спортсмены команды   
«Астрахань-1», перед большой армией 
своих болельщиков, родителей и дру-
зей, сумели продемонстрировать яркий 
атакующий гандбол, обрушив на сопер-
ников лавину атак и красивых комбина-
ций и финишировали первыми со сто-
процентными показателями. Второе и 
третье место было разыграно команда-
ми «Астрахань-2» и сборной Краснода-
ра, которые также довольно далеко 
оторвались от своих оппонентов. В ито-
ге в равной и упорной борьбе, спортив-
ное счастье чуть больше улыбнулось 
хозяевам турнира, которые в итоге ста-

ли вторыми, а нашим гостям из Красно-
дара достались бронзовые награды.
Награждение победителя и призеров 
проводил лично двукратный Олимпий-
ский чемпион Василий Александрович 
Кудинов. Всем ребятам были вручены 
памятные призы и подарки. Одним сло-
вом, в день закрытия турнира расстро-
енных и проигравших не было.
Ликовали болельщики, когда капитан 
команды «Астрахань-1» поднял над го-
ловой заветный чемпионский Кубок и 
все юные участники соревнований, ко-
торых руководство астраханского «Ди-
намо» не оставляет без внимания. 
Турнир проводился уже второй год под-
ряд и уже получил статус традицион-
ных соревнований. В перспективе пла-
нируется сделать этот турнир междуна-
родным.

Максим Инжеваткин
фото Светланы Лежневой

Атакует команда «Астрахань-1»

Василий Кудинов

Чемпионат России по плаванию
СОРЕВНОВАНИЯ ВЕТЕРАНОВ

Чемпионат России по плаванию среди ветеранов, завершившийся в станице Ка-
невской Краснодарского края, увенчался несколькими рекордами страны в различ-
ных возрастных группах.
Соревнования вызвали большой интерес. На Кубань приехали спортсмены из 20 
городов России: Москвы и Челябинска, Таганрога и Липецка, Волгодонска, Волжс-
кого, а также гости из Украины и команды Кривого Рога и Макеевки, что придало 
состязанием статус международных. Среди участников было немало знаменитос-
тей - заслуженный тренер России Владимир Волков, Александр Пригода, Алек-
сандр Савченко, Игорь Кушпелев – чемпионы и призеры союзных первенств, прес-
тижных международных турниров…
Приятно, что на таком представительном уровне блеснули прекрасной подготовкой 
ветераны кубанского плавания. Наш знаменитый тренер Владимир Волков, которо-
му недавно исполнилось 83 года, победил на дистанции 50 метров на спине с но-
вым рекордом страны для своей возрастной группы – 54,54 сек. Рекордный прорыв 
Волкова поддержал другой динамовец из Краснодара – 40-летний Александр Сав-
ченко, в прошлом призер розыгрыша Кубка Европы, многократный победитель 
Всесоюзных соревнований. Дистанцию 100 метров баттерфляем он преодолел за 
58,29 сек. – есть новый рекорд страны! Заметим, что с этим результатом Савченко и 
сегодня занимал бы лидирующие позиции на Кубани. Следует отметить успех 
Александра и на дистанции 50 метров баттерфляем, где он опередил ростовчанина 
Александра Пригоду, своего друга-соперника на чемпионатах СССР. 
Еще один рекорд России Александр Савченко установил вместе с товарищами по 
команде, тоже динамовцами, в эстафете 4х50 метров вольным стилем. Квартет в 
составе Артура Варданьянса, Георгия Шабалина, Станислава Пиценко и Алексан-
дра Савченко преодолел дистанцию за 1 мин.39,78 сек. Все свои рекорды динамо-
вцы посвятили 85-летию своего родного Общества.

Рекорд России для тех, кому вместе за 200 лет, установила кубанская команда           
«Баттерфляй-плюс» в составе новороссийца Романа Гембарского (67 лет), Бориса 
Кондратова из Геленджика (47 лет), краснодарца Александра Савченко (40 лет) и 
Игоря Кушпелева (50 лет) из Выселок. В комбинированной эстафете 4х50 метров 
эта замечательная четверка показала 2 мин. 10,39 сек. Александр Савченко, Артур 
Варданьянц, Николай Пиликин превысили высшее достижение страны в комбини-
рованной эстафете 4х50 метров для тех, кому вместе от 120 до 160 лет, - 1 мин. 
51,40 сек.
Новый рекорд России установила 55-летняя Тамара Трофимова, победившая в за-
плыве на 50 метров на спине – 38,83 сек. Две дистанции вольным стилем выиграл 
75-летний москвич Евгений Гальперин: 50 метров – 40,52 сек. и 400 метров – 6 мин. 
56,40 сек. Евгений Конопленко из Макеевки, победивший в возрастной категории 
40-49 лет на дистанции 50 и 100 метров вольным стилем, 50 метров баттерфляем, 
в прошлом учился в Краснодарском институте физической культуры, тренировался 
у заслуженного тренера России Анатолия Разночинцева и выступал за сборную Ку-
бани.
Участники чемпионата отметили прекрасную организацию соревнований, за что 
надо поблагодарить Союз ветеранов спортивного плавания Кубани во главе с Ар-
туром Варданьянцем и директора Дворца спорта ЗАО «Победа» Романа Коломий-
ца. Награждали победителей и призеров член президиума Ассоциации клубов ве-
теранов спортивного плавания России Владимир Комаров и неоднократная чемпи-
онка Союза, участница Олимпийских игр в Мюнхене Людмила Порубайко.

Краснодарская краевая организация
Общества «Динамо»

В городе Сочи Краснодарского края с 23 по 26 апреля состоялся IX международный 
турнир по мини-футболу, посвященный 5-летию образования ФСКН России и 85-
летию Общества «Динамо».
 
Турнир проходил в двух возрастных категориях: до 30 лет и старше 30. В общей 
сложности в  соревнованиях приняли участие 16 команд от Дальнего востока до 
Северо-западного региона. 

По итогам предварительных игр в финал турнира до 30 лет вышли команды 
Приволжского округа и «Динамо-Донбасс» Украина. Со счетом 2:1 победила команда 
Приволжского округа. 

В турнире среди игроков старше 30 в финале встретились команда «Динамо» № 23 
и команда УФСКН Росси по Краснодарскому краю. Проигрывая со счетом 0:1 победу 
в итоге одержала команда Краснодарского края.

Организация «Динамо» №23
ФСКН России
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Как живешь, ветеран?
БЕЛЯЕВ Павел Ильич
Конькобежный спорт. Заслуженный мастер спорта, судья всесоюзной категории.

Родился 21 февраля 1921 г., в Москве. Окончил ГЦОЛИФК.
Рекордсмен мира на дистанции 3000 м. (1952), чемпион СССР на дистанции 500 м. (1948 и 1954), 
многократный призер в многоборье и отдельных дистанциях (1947 – 1949), чемпион Всемирных 
студенческих игр в Австрии (1953) и серебряный призер студенческих Игр в Румынии (1951).
В настоящее время является Председателем Совета ветеранов МГО «Динамо».
Награжден 38 правительственными наградами, в том числе орденом «Великой Победы» и 
гражданским орденом «Серебряная Звезда – общественное признание». Имеет звание «Почетный 
ветеран г.Москвы» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта».

- Павел Ильич, как вы стали спорт-
сменом, когда Вы пришли в «Дина-
мо»?
- Уроки физкультуры в 30-е годы прохо-
дили во всех школах каждую неделю. 
Были они и в моей школе, которая счи-
талась подшефной Комитету государст-
венной безопасности. В 1934 году были 
организованы первые коллективы            
«Юный динамовец» и у нас появилась 
возможность заниматься спортом поми-
мо урока физкультуры. Я помню, как мы 
трижды в неделю на трамвае, тогда ме-
тро еще не было, ездили заниматься в 
Пролетарский бассейн, возле завода 
ЗИЛ. Возили нас на специальном авто-
бусе и на соревнования. Помню имена 
тех, кто тогда блистал на водных до-
рожках: Семен Бойченко, Леонид Меш-
ков, Николай Борисов. В то время ре-
корд по плаванию на стометровке был у 
Александра Шумина 1 мин. 0,08 сек. и 
первым, кто преодолел сто метров 
меньше чем за минуту, был именно 
Борисов. Мы, тогда еще мальчишки, с 
упоением смотрели на это соперничес-
тво на водных дорожках.
Да и среди нас уже были свои чемпио-
ны класса, школы, района. Спортом ув-
лекались практически все мои одно-
классники. Я тоже не отставал - был 
физоргом класса, у меня были спор-
тивные достижения - разряды по плава-
нию, по легкой атлетике, спортивным 
играм. В то время аналогично значку 
ГТО для взрослых был введен значок 
БГТО («Будь готов к труду и обороне») и 
я в числе первых получил такой значок 
за номером 59. Этот значок сейчас 
хранится в музее «Динамо».
- Почему все-таки вы выбрали конь-
ки, а не плавание или легкую атле-
тику?
- Потому что, попав на соревнования, 
которые проходили на ледовых дорож-
ках стадиона «Динамо», с участием 
тройки знаменитых норвежских конько-
бежцев: Балангруда, Стаксруда и Энгне-
стангена, а так же наших Якова Мель-
никова - 11-кратного чемпиона РСФСР, 
Николая Струнникова и Платона Иппо-
литова, когда я воочию увидел соревно-
вания этих гигантов спорта, вот тогда я 
окончательно из всех видов спорта вы-
брал коньки. Это было в 1934 году.
- Как развивалось ваше увлечение 
коньками после окончательного вы-
бора в их пользу?
На обычных коньках сначала я обогнал 
всех в своей школе, затем выиграл пер-
венство «Юного динамовца». Став уже 
на беговые коньки, в 1935-1936 г., я вы-
играл первенство Москвы в своей воз-
растной категории. В 1939 году на со-
ревнованиях в Архангельске по сумме 
четырех дистанций я выиграл юношес-
кий чемпионат СССР. Я довольно ровно 
бегал все дистанции, но все же больше 
предпочитал 500 и 1500 метров.
В 1939 году я окончил среднюю школу и 
поступил в инженерно-строительный 
институт. Но вышло постановление 
Правительства, что лица, окончившие 
средние учебные заведения в 1939 году 
подлежат призыву в Советскую Армию. 
И, начиная с 1 ноября 1939 года, я про-
ходил службу во Внутренних войсках по 
охране особо важных предприятий про-
мышленности. Тем не менее, я продол-
жал заниматься спортом, принимал 
участие во всех войсковых соревнова-
ниях – выиграл бег лыжных патрулей со 
стрельбой, а в 1940 году я стал масте-
ром спорта, мне был выдан значок №54.
- Расскажите, как складывалась ва-
ша служба в рядах Советской Ар-
мии, ведь на долю вашего поколе-
ния выпали тяжелые испытания с 
началом Великой Отечественной 
войны. Насколько спортивная под-
готовка  помогла в «лихую годину»?
- Воинская часть в которой я проходил 

Старший сержант Павел Беляев.
1940 г.

службу находилась под Москвой. После 
полковой школы, в декабре 1939 года, 
мне было присвоено звание сержанта. 
Демобилизоваться я должен был 
осенью 1941 года, но 22 июня началась 
война, которая застала нас, сборную 
команду полка, на перроне Казанского 
вокзала Москвы - мы возвращались из 
Мытищ с соревнований по стрельбе и 
преодолению полосы препятствий.
Началась всеобщая мобилизация. С 
первых дней войны нас, членов сбор-
ной команды полка, назначили в цент-
ры подготовки, где я и мои товарищи 
обучали стрельбе и рукопашному бою 
мобилизованных новобранцев и резер-

вистов. В звании старшего сержанта и в 
должности инструктора физподготовки 
полка, я на занятиях по физподготовке 
командовал не только рядовым, но и 
офицерским составом.
С началом войны боевой задачей на-
шей части по прежнему оставалась ох-
рана особо важных промышленных 
предприятий. Борьба с пожарами после 
массированных бомбежек заводов и 
фабрик, обнаружение и уничтожение 
диверсионных групп, эвакуация пред-
приятий в тыл – такие были функции 
которые выполняла наша часть. К октя-
брю 1941 года большинство стратеги-
чески важных предприятий Москвы и 
Московской области было переброшено 
на восток нашей страны. А 16 октября 
1941 года из нашей части был сформи-
рован батальон и направлен на фронт. В 
этом батальоне был и я - помощником 
командира разведвзвода.
Нас бросили на Волоколамское направ-
ление Истра-Румянцево-Новопетровск-
Волоколамск. Враг рвался к столице, 
начиналась битва за Москву. Именно 
тогда на окраине Новопетровска в ноя-
бре 1941 года я впервые увидел залп 
наших знаменитых «катюш». На этом же 
рубеже наш батальон находился и в 
феврале-марте 1942 года, когда шли 
самые ожесточенные бои.
На любой войне всегда было тяжело, но 
хочется лишний раз сказать добрые 
слова в адрес тех учителей, которые в 
свое время научили стрелять и ползать 
по-пластунски, быть выносливым, уметь 
преодолеть трудности – это все 
пригодилось, а многим и спасло жизнь. 
Та подготовка, которая была в школе и 
то стремление быть не только спортс-
меном, не только разрядником, а глав-
ное быть гражданином. Эта всесторон-
няя подготовка дала возможность про-
верить, что же ты собой представляешь 
в минуту тяжелых испытаний, которая 
выпала на плечи нашему поколению, о 
котором поэтэсса Юлия Друнина сказа-
ла «люди рождения 1920 - 1925 годов из 

На дистанции П.И. Беляев. г.Горький. 1946 г.

100 ушедших на фронт, живыми вер-
нулись только трое». Это более 10 мил-
лионов, которые только вступали во 
взрослую жизнь и так и не смогли себя 
раскрыть. Сколько там было не реали-
зованных талантов – вот что значит эта 
война.
- А как сложилась ваша карьера, как 
кадрового военного?
В 1944 году, приказом начальника внут-
ренних войск А.Н. Аполлонова я, в зва-
нии старшего сержанта был откоманди-
рован для прохождения дальнейшей 
службы в Комитет государственной бе-
зопасности. Получилось так, что в итоге 
с 1939 по 1981 год был в составе право-
охранительных органов. А в 1981 году, 
прослужив 42 года, в звании полковника 
вышел на пенсию.
- После Победы в 1945, когда все си-
лы были брошены на восстановле-
ние разрушенных городов, фабрик и 
заводов, вы смогли вернуться на 
лед беговой дорожки. Было тяжело?
- Когда закончилась Великая Отечест-
венная война, страна начала возвраща-
ться к мирной жизни после долгих пяти 
военных лет. Одним из важных атрибу-
тов этого процесса стали первые после-
военные соревнования. Здесь на ста-
дионе «Динамо», мы, конькобежцы, 
сами очищали трибуны от снега, что бы 
принять зрителей.
После участия в соревнованиях в ту по-
ру выдавались талоны на питание, ко-
торые можно было использовать в рас-
полагавшейся на Ленинградском прос-
пекте фабрике-кухне. Для нас спортс-
менов это было больше чем просто 
внимание и на соревнованиях мы ста-
рались, выкладывались, как говорится  
«на полную катушку».
После войны перед советскими спортс-
менами была поставлена цель побеж-
дать иностранцев на международных 
соревнованиях. Поэтому в 1947 году я в 
составе группы 6 ведущих конькобеж-
цев подписал первое письмо на имя       
И.В. Сталина с просьбой о создании ми-
нимальных условий для тренировок, 
для материальной поддержки спортс-
менов, защищающих честь страны на 
международной арене. Письмо было 
направлено в политбюро и незамедли-
тельно было принято решение о введе-
нии персональных ставок для людей, 
которые входят в состав сборных ко-
манд Советского Союза.
- Каких спортивных результатов 
Вам удалось добиться в послевоен-
ный период вашей спортивной ка-
рьеры?
На первом послевоенном чемпионате 
СССР в 1946 году, который проходил в    
г. Горький, я был вторым после Ивана 
Аниканова. В 1949 г. был открыт каток 
Медео и мы получили прекрасную воз-
можность тренироваться в условиях 
высокогорья, как говорится «почувство-
вали скорость». В 1952 году на этом 
катке мной был установлен мировой ре-
корд на дистанции 3000 метров. А пер-
вым послевоенным рекордсменом сре-
ди наших конькобежцев стал Юрий 
Сергеев, который на дистанции 500 ме-
тров на одну десятую долю секунды 
улучшил рекорд Энгнестангена, пробе-
жав ее за 41,7 сек. Потом Сергеев еще 
трижды улучшал уже свой результат. Но 
следует отметить, что и в неблагоприят-
ных условиях Москвы, на стадионе «Ди-
намо» в 1940 году Константин Кудряв-
цев установил всесоюзный рекорд на 
этой же дистанции 500 метров, пробе-
жав ее ровно за 42 секунды.
К сожалению, по возрасту, мне уже не 
удалось участвовать в Олимпийских иг-
рах, но я был участником всемирных 
зимних студенческих игр, которые про-
водились в 1951 году в румынском Бу-
харесте в местечке Паяно Сталин, и в 
Австрии в 1953 году. И если в Паяно 

Сталин у меня была серебряная ме-
даль, то в Вене я был первым на дис-
танции 500 метров. В 1954 году я, выиг-
рав звание чемпиона СССР на дистан-
ции 500 метров, закончил выступать как 
спортсмен. И стал старшим тренером 
конькобежной секции Общества «Дина-
мо». Принимал непосредственное учас-
тие в подготовке таких известных отече-
ственных конькобежцев как Гуров – се-
ребряный призер чемпионата страны, 
Копытин – член сборной команды СССР, 
Косичкин, Инга Артамонова – четырех-
кратная чемпионка мира.
- Сегодня Вы возглавляете Совет 
ветеранов МГО «Динамо». Расска-
жите чем занимается эта органи-
зация?
Совет ветеранов войны, труда и спорта 
был организован в 1958 г. и в декабре 
этого года будет отмечать 50 лет. Это, по
-моему, уникальная и единственная 
подобная организация. Насколько я 
знаю в других спортивных обществах 
таких организаций нет. А динамовцы, как 
и положено, всегда были в авангар-де и 
в авангарде идут. Мы поддержива-ем 
теснейший контакт с Советом ве-
теранов города Москвы, Союзом спорт-

сменов России, ветеранами спорта Мо-
сквы. Наши ветераны принимают самое 
непосредственное участие в патриоти-
ческой работе, которая проводится с 
детьми. Всегда должна быть преемст-
венность поколений. Я уже не помню, но 
где-то я вычитал что «будущее может 
быть прекрасным настоящим, а на-
стоящее великой историей при непре-
менном условии преемственности поко-
лений, если будет нарушена эта тради-
ция, то каждый раз придется начинать с 
нуля». Без постоянной подготовки мо-
лодой смены действующим спортсме-
нам не может быть движения вперед. 
Мы, ветераны, при встрече с моло-
дежью всегда напоминаем, что нужно 
обязательно достичь результатов тех 
кумиров которые были, пронести ту 
славу, которую завоевало предшест-
вующее поколение, а чтобы двигаться 
вперед надо тренироваться, быть 

настойчивым, упорным, добиваться по-
ставленных целей – только тогда это 
будет движение вперед.
15 лет, как я возглавляю Совет ветера-
нов, а сам в «Динамо» с 1934 года, поэ-
тому в следующем году у меня будет 
личный юбилей - 75 лет в «Динамо». А 
говоря о Совете ветеранов хотелось бы 
вспомнить первого Председателя – ге-
нерал-полковника Сергея Саввича 
Бельченко. Пограничник, в годы войны 
был начальником штаба партизанского 
движения в Белоруссии, после войны 
был заместителем Председателя коми-
тета государственной безопасности - 
человек у которого не было выдающих-
ся достижений в спорте, но который, тем 
не менее, жил интересами спорта.
Сегодня в Совете ветеранов 540 чело-
век, среди них чемпионы и призеры 
Олимпийских игр, чемпионы и рекорд-
смены мира, Европы, СССР, Москвы, 
Центрального совета «Динамо», заслу-
женные мастера спорта и мастера спо-
рта международного класса, спортив-
ные судьи международной категории, 
участники Великой Отечественной вой-
ны, ветераны труда, заслуженные тре-
неры и работники физической культуры.

- Павел Ильич, спасибо Вам за со-
держательную беседу. Позвольте 
от лица редакционного совета на-
шей газеты поздравить Вас и в ва-
шем лице всех ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, тех, кто ковал нашу Великую 
Победу на фронте и в тылу, с Днем 
Победы! Здоровья вам и долгих лет 
жизни под мирным небом, которое 
вы отстояли для нас в роковые со-
роковые годы!
- Спасибо за поздравление.  Для нас, 
тех, кто выжил в той кровопролитной 
войне, очень важно, чтобы память, о  
том, какой ценой обошлась нашему на-
роду победа жила в наших потомках. 
Поэтому хотел бы закончить нашу бесе-
ду следующими словами: «Если прош-
лое знать и ценить ты не будешь, то 
грядущее не захочет знать о тебе».

Беседу вел Алексей Смирнов
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Открытое первенство военно-патриотических клубов и казачьих обществ

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

5 апреля 2008 года в г. Краснодаре на 
стадионе «Динамо» прошло открытое 
первенство на призы начальника Чер-
номорско-Азовского пограничного упра-
вления береговой охраны ФСБ России 
между военно-патриотическими клуба-
ми и казачьими обществами посвящен-
ное «Дню пограничника».
В соревнованиях приняли участие 160 
человек из 18 военно-патриотических 
клубов и казачьих обществ. В програм-
ме состязаний были – бег на 100 мет-
ров, на 400 метров с препятствиями, 
1000 метров, метание гранаты Ф-1, 
прыжки в длину, подтягивание на пере-
кладине, разборка и сборка автомата 
Калашникова (АК), выполнение норма-
тивов по применению общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК), преодоле-
ние полосы препятствий и военизиро-
ванная эстафета.

В командном зачете места распредели-
лись следующим образом: 
1 место - военно-патриотический клуб   
«Вымпел» МОУ СОШ №16 г.Тимашевск;
2 место - клуб «Будущий воин» СОШ    
№29 ст.Петровская Славянского района
3 место - «Гардемарины» морского тех-
нического лицея г. Новороссийск.
Все победители и призеры первенства 
награждены ценными подарками грамо-
тами и дипломами соответствующих 
степеней.

На торжественном открытии и закрытии 
первенства приняли участие замести-
тель начальника Черноморско-Азовско-
го пограничного управления береговой 
охраны ФСБ России полковник Носик 
Виктор Алексеевич, основатель школы 
русского рукопашного боя, почетный 
профессор пограничной академии ФСБ 
России Кадочников Алексей Алексее-
вич, митрофорный протоирей Николай - 
священник храма школы Божьей Мате-
ри всех скорбящих священной радости, 
председатель координационного света 
по работе с военно-патриотическими 

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Борис Александрович Гуськов
Ветеран пограничной службы,
полковник в отставке.

За годы службы прошел долгий путь: 
пять лет на пограничной заставе в 
пустыне Средней Азии, затем - погра-
ничная академия в Москве. Из акаде-
мии на Сахалин – начальником боевой 
подготовки отряда, потом, приказом 
начальника войск Тихоокеанского пог-
раничного округа был назначен комен-
дантом пограничной комендатуры        
(мангруппы) на Чукотку, в г.Анадырь. 
После событий на острове Доманский, 
вновь был переведен в штаб-отдел 
боевой подготовки в г.Владивосток, а 

Каждый пограничник – динамовец!

через год - в Москву, в главный штаб пограничных войск – отдел боевой 
подготовки. Через четыре года, по ходатайству руководства ЦС «Динамо» был 
переведен на должность начальника отдела организационно-массовой работы и 
физической подготовки спортивного Общества «Динамо», с которой и вышел в 
запас. С 1996 года на общественной работе в Совете ветеранов МГО «Динамо» 
на должности заместителя Председателя Совета, ведет патриотическую ра-
боту среди подрастающего поколения, активно участвует во всех динамовских и 
городских спортивных мероприятиях.
Награжден правительственными и ведомственными наградами, а также  наг-
рудными знаками: «Почетный динамовец», «Почетный ветеран г. Москвы», «По-
четный ветеран пограничной академии».

28 мая 2008 года исполняется 90 лет со дня создания пограничных войск России. 
Задача пограничных войск – охрана государственных рубежей на суше, море, по 
пограничным рекам, озерам и т.д. Пограничная служба тяжелая и опасная. Наряды 
пограничников несут службу по охране границы в любое время года и суток, в лю-
бую погоду, стойко перенося при этом любые трудности и лишения связанные с 
несением воинской службы.
В пограничные войска всегда призывались грамотные, физически крепкие, мораль-
но устойчивые молодые люди, которые на протяжении всей службы совершенство-
вали свое боевое мастерство, физическую подготовку и моральную закалку. Служ-
ба в пограничных войсках всегда считалась престижной и почетной. Сын шел на 
смену отцу, младший брат менял старшего, создавая таким образом целые поколе-
ния, династии пограничников.
История пограничных войск хранит не мало героических подвигов, которые золоты-
ми буквами вписаны в славную историю российской армии. Вот только некоторые из 
них: осенью 1927 года, находясь в пограничном наряде по охране государственной 
границы, красноармеец Андрей Карабицын вступил в схватку с бандитской груп-  
пой, вооруженной до зубов. Пограничник – герой, не думал о себе, о своей жизни, 
передним была только одна задача - не пропустить банду в глубь территории нашей 
Родины. Ценой своей жизни, он задержал продвижение бандитов, вызвал 
подкрепление, которое и уничтожило банду. Настоящий героизм пограничники 
проявили 22 июня 1941 года. Пограничные наряды, в основном по 1 человеку, пер-
выми вступили в бой с регулярными частями фашистского рейха. Почти все, кто был 
на боевом посту в ту ночь, погибли. Пограничные заставы на западных рубежах 
подверглись массированному орудийному обстрелу, их бомбили самолеты «Люфт-
ваффе». Пограничники стояли насмерть. «Как львы дрались советские погранич-
ники, принявшие на себя первыми удар наглого врага…» писала газета «Правда»  
25 июня 1941 года. Дежурный по пограничной комендатуре Западного пограничного 
округа младший лейтенант Рыжиков Анатолий Васильевич весь свой небольшой 
резерв выслал на помощь пограничным заставам. Комендатура была окружена, и 
Рыжиков вступил в рукопашную с фашистами. Владея приемами рукопашного боя, 
он штыком и прикладом уничтожил около десятка гитлеровцев, ловил немецкие ру-
чные гранаты и бросал их в растерявшихся фашистов. За этот подвиг А.В. Рыжиков 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. После окончания войны, 
закончив академию, он передавал свой богатый опыт в Военном институте (Высшей 
школе КГБ), был блестящим спортсменом по многим видам спорта. Героически 
проявили себя пограничники при освобождении Южного Сахалина и Курильских 
островов. Пограничник Балоклы, обеспечивая продвижение наших подразделений, 
повторил подвиг А.Матросова, закрыв грудью японскую огневую точку, за что был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Известно, что в годы холодной войны, 
попытки наших врагов неоднократно пресекались пограничниками, вплоть до при-
менения оружия.
Все заставы, пограничные комендатуры и подразделения пограничных отрядов 
всегда были оборудованы спортивными снарядами, порой примитивными, игровы-
ми площадками и небольшими стрельбищами. Занятия физической подготовкой 
были обязательными и входили в плановую боевую подготовку пограничников. 
Многие спортсмены-пограничники, достигнув высоких спортивных результатов, не-
однократно входили в состав команд «Динамо» и сборных страны, завоевывали 
самые высокие спортивные награды. Так, выпускник московского пограничного учи-
лища лейтенант Павел Колчин был неоднократным чемпионом страны, Европы, 
мира по лыжным гонкам. Его жена Алевтина, служащая пограничных войск, также 
была чемпионкой страны, Европы и мира по лыжным гонкам среди женщин. Боксер
-пограничник капитан-лейтенант Валерий Попенченко стал не только Олимпийским 
чемпионом по боксу в Токио, но и получил приз за лучшую боксерскую технику. 
Прославленный динамовский гимнаст-пограничник, подполковник Михаил Воронин 
был многократным чемпионом страны, Европы, мира и Олимпийских игр. Сейчас 
одна из лучших гимнастических школ страны носит его имя.

В наше время прошла большая реорганизация пограничных войск, которые стали 
называться Федеральной пограничной службой ФСБ России. Но физическая под-
готовка и спорт являются по прежнему одним из главных предметов обучения бое-
вому мастерству наших стражей границы. Введены специальные нормативы по 
физической подготовке, которые постоянно усложняются, ибо пограничники знают, 
что без крепкой физической закалки и необходимых спортивных навыков на грани-
це делать нечего. Враг не дремлет, преследование нарушителей границы требует 
силы и выносливости, применение оружия - хорошей боевой выручки, а участие в 
рукопашной схватке - необходимых навыков специальной подготовки. Все эти ком-
поненты боевой выучки и составляют основу надежной охраны государственной 
границы.Граница насыщена сложными современными техническими средствами, 
которые в значительной степени помогают обнаружить нарушителей, вражеских 
лазутчиков, наркодиллеров. Но главным и самым надежным пограничником на гра-
нице является все же человек.
В день 90-летия пограничных войск я искренне поздравляю своих друзей погранич-
ников и ветеранов границы и желаю им доброго здоровья и всего наилучшего.

организациями заместитель командира 
РССН «Альфа» Барма Евгений Юрье-
вич, председатель ассоциации ветера-
нов подразделений антитеррора «Аль-
фа-Краснодар» Жметкин Геннадий Са-
вельевич, главный специалист управ-
ления по работе военнослужащими и 
допризывной молодежи Администра-
ции Краснодарского края Третьяков 
Сергей Аркадьевич.

Начальник ЦСК ВВ МВД России
(при ГКВВ МВД России)

полковник
В.Г. Малофеев

Учебно-практический семинар по боевым приемам
борьбы, рукопашному бою и самозащите без оружия
СЛУЖЕБНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Выполняя программу подготовки и пе-
реподготовки инструкторских, тренерс-
ко-преподавательских кадров регио-
нальных организаций «Динамо», а так-
же сотрудников министерств и ве-
домств органов безопасности и право-
порядка России с 3 по 7 марта 2008 го-
да на базе центра служебной и боевой 
подготовки УВД по САО г. Москвы был 
проведён Всероссийский межведомст-
венный учебно-практический семинар 
по боевым приемам борьбы, рукопаш-
ному бою и самозащите без оружия. 
Проведению семинара предшествова-
ла большая организационно-методиче-
ская работа, основанная на пожелани-
ях инструкторско-преподавательского 
состава и рекомендациях наставлений 
по физической подготовки силовых 
структур России. Темой семинара была 
выбрана работа по формированию на-
дежности индивидуально-групповых 
действий личного состава при выполне-
нии служебных задач. 
Преподавателями на семинаре высту-
пили доцент кафедры боевой подго-
товки Нижегородской Академии МВД 
России полковник милиции Устюжанин 
Н.Н., преподаватель УЦ УВД по САО        
г. Москвы, капитан милиции Тупичкин    
Е.П., преподаватель кафедры боевой 
подготовки Нижегородской Академии 
МВД России майор милиции Лукутин     
А.А., старший инструктор ОСН УФСИН 
по Орловской области Васин А.В.
Программа занятий была рассчитана в 
объеме 30 часов и составлена с учетом 
приминительности к правоохранитель-
ной деятельности и повседневной ра-
боте сотрудников. 
В ходе семинара изучалась методика 
адаптации традиционной техники руко-
пашного боя и самозащиты без оружия к 
решению специальных задач.
Участникам семинара были предложе-
ны вопросы для рассмотрения, обсуж-
дения и обмена опытом при практичес-
кой отработки, по:
- особенностям методики формирова-
ния надежности выполнения боевых 
приемов борьбы средствами специаль-
ной физической и междисциплинарной 
подготовки сотрудников;
- базовые алгоритмы решения типовых 
двигательных задач нападения, защиты 
и задержания в одиночку и в группе со-
трудников в условиях моделирования 
различных условий оперативно-служеб-
ной деятельности;

- принципиальная последовательность 
повышения общей и частной надежнос-
ти выполнения сотрудниками боевых 
приемов борьбы в реальных условиях;
- принципиальная последовательность 
повышения надежности выполнения 
сотрудниками боевых приемов борьбы 
в реальных условиях;
- методика моделирования типовых за-
дач, условий и иных слагаемых в рам-
ках ситуативного этапа совершенство-
вания техники боевых приемов борьбы  
(приемов рукопашного боя);
- методика моделирования типовых за-
дач, условий и иных слагаемых в рам-
ках ситуативного этапа совершенство-
вания тактики применения боевых при-
емов борьбы (приемов рукопашного  
боя) и профессиональных испытаний.
По итогам семинара были проведены 
профессиональные испытания и аттес-
тация инструкторского состава по воп-
росам частной методики формирования 
и проверки надежности выполнения бо-
евых приемов борьбы и их применения 
в реальных условиях.
В работе семинара приняли участие 

инструкторский и тренерский составы, а 
также преподаватели кафедр боевой и 
физической подготовки ВУЗов органов 
безопасности и правопорядка ми-
нистерств и ведомств РФ из Москвы и 
Московской области, Тулы, Орла, Кур-
ска, Владимира, Воронежа, Нижнего 
Новгорода. 
Всего за время семинара подготовку 
прошло 100 сотрудников, в их числе 
сотрудников «Динамо – 20» (ФТС РФ) – 
8 человек, «Динамо – 23» (ФСКН РФ) – 7 
человек, «Динамо – 24» (ФСБ РФ) – 3 
человека, «Динамо – 25» (МВД РФ) – 38 
человек, «Динамо – 29» (ГУСП) – 11 
человек, «Динамо – 30» (МинЮст РФ) – 
33 человека.
В результате подведения итогов всем 
сотрудникам, прошедшим подготовку на 
семинаре, выдавались методические 
пособия по представленной теме и сви-
детельства от ЦС Общества «Динамо». 
Руководитель семинара,
зам. начальника отдела 
ФСРФПиСПВС Общества «Динамо»
полковник милиции
В.И. Перелыгин
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Продолжение ... (нач. в №3 (5) 2008 г.)

Пришло время кратко рассказать о све-
дениях из жизни первооткрывателя «Ди-
намо», почерпнутых из его воспомина-
ний и архивных документов, познако-
миться с малоизвестными страницами 
его необычной судьбы.

Павел Семенович Уралец (настоящая 
фамилия – Нестерок-Нестеренков) ро-
дился в Киеве 28 января 1898 года. Ро-
дители, из безземельных крестьян, ра-
ботали по найму в разных городах Рос-
сийской империи. За несколько лет до 
начала первой мировой войны семья 
обосновалась в Екатеринбурге, в кото-
ром Павла определили на учебу в ре-
альное училище. По каким-то причинам 

не закончив обучения в 6-м классе, 
юноша 29 ноября 1914 года был зачис-
лен добровольцем в Уральский парти-
занский отряд, в составе Северного 
фронта участвовал в разведыватель-
ных операциях на территории Литвы, 
занятой немецкими войсками. За прояв-
ленную смелость и находчивость, уже в 
феврале 1915 года он был назначен по-
мощником атамана отряда, а 12 марта 
того же года в районе населенного пун-
кта Радвилишкис (ныне – город недале-
ко от Шяуляя) во время боя получает 
тяжелое ранение и попадает в австро-
германский плен. Там ему ампутируют 
правую ногу. Лишь в июне 1918 года ему 
удается вернуться из плена на Родину. 
Он без колебаний принимает советскую 
власть, вступает в партию большевиков 
и по настоятельным неоднократным 
просьбам вступает в Красную Армию. 
Участвует в качестве комиссара и 
начальника тыла в гражданской войне 
на Украине, Сибири и Туркестане. В 
целях конспирации 1 мая 1919 года в 
Умани (Украина) получает псевдоним     
«Уралец», который сохраняется за ним 
на всю жизнь. В марте 1921 года его 
направляют в войска ВЧК-ГПУ. В но-
ябре 1922 года отзывается из Ташкента 
в Москву с последующим назначением 
заместителем начальника политсекре-
тариата войск ГПУ Московского округа.

Развитие нэпа в стране вызывает ост-
рую необходимость в поиске новых 
форм и методов воспитательной и куль-
турно-просветительской работы с лич-
ным составом войск ГПУ. Одним из зас-
трельщиков такого поиска и выступил 
появившийся в Москве П.С. Уралец. В 

военных архивах начиная с декабря 
1922 года можно обнаружить приказы, 
подписанные Уральцем, в которых обя-
зывалось обеспечивать огневую подго-
товку войск ГПУ путем создания учеб-
ных команд. В этих распоряжениях 
предписывалось готовить грамотные 
инструкторские кадры с использовани-
ем последних достижений стрелкового 
спорта для совершенствования общей 
системы военного обучения красноар-
мейцев. Именно в сближении методов 
обучения боевой стрельбе с методами 
стрелкового спорта Уралец видел боль-
шие перспективы для совершенствова-
ния огневой подготовки войск ГПУ. Что 
же послужило конкретными поводами 
для возникновения его идей относи-
тельно спорта вообще и спортивного 
общества, в частности, можно лишь 
предполагать.

В одном из своих воспоминаний он пи-
шет: «детские и юношеские впечатле-
ния от гимнастических праздников, про-
водившихся до первой мировой войны 
каждую весну на екатеринбургском ип-
подроме, были настолько сильны и све-
жи, что когда появились … возможности 
дать людям эти незабываемые мгнове-
ния радости от демонстрируемых упра-
жнений и проявлений силы и ловкости,   
(мои) мысли и воля нацелились на то, 
чтобы постараться возобновить такого 
рода спортивные праздники. Уже в кон-
це марта  1920 года, вскоре после раз-
грома Колчака, когда страна еще пере-
живала большие трудности, у меня поя-
вились идеи развивать спорт среди на-
селения города. «Я как уездный комис-
сар и начальник томского гарнизона за-
думал построить на берегу реки Томь 
стадион. К строительству стадиона при-
ступить не пришлось. В конце апреля 
началась война с Польшей… Я попро-
сился на фронт, но меня в действую-
щую армию не пустили, направили в 
Одесскую губернию уездным военным 
комиссаром».

Вернемся к весенним дням 1923 года. 
Получив благословение от своего руко-
водства и вдохновленный всемерной 
поддержкой своих инициатив, Уралец 
начинает энергично, с большим разма-
хом действовать на всех направлениях 
создания общества. Поскольку прибли-
жалась весна, а с нею и открытие лет-
него спортивного сезона, актуальной 
становилась задача организации мест 
занятий возникающих спортивных сек-
ций и кружков. К важной работе по орга-
низации хозяйственной и финансовой 
деятельности планируемого общества 
Павел Семёнович привлек военкома 
автоотряда при штабе ВГПУ Семена 
Леонидовича Лоевского, который охот-
но согласился помогать Уральцу в на-
лаживании финансово-хозяйственной 
деятельности. Началу создания мате-
риальной базы «Динамо» положил щед-
рый подарок Медведя. Поехав на Боль-
шую Лубянку, 13, и тщательно осмотрев 
этот дом, который в дореволюционной и 
послереволюционной Москве первых 
лет, не имевшей нумерации домов, был 
известен как «доходный дом с магази-
нами и музеем» купцов С.Е. и П.Е. Тры-
ндиных. Эти купцы специализирова-
лись на продаже оптических приборов. 
Осмотр здания, несмотря на то, что оно 
оказалось захламленным, привел орга-
низаторов в отличное настроение – они 
сразу же поняли, что в нем можно раз-
местить штаб-квартиру по организации 
общества, подвал приспособить под  
тир, а в зале бывшего магазина на ант-
ресолях – оборудовать места для сек-
ций фехтования, разных видов борьбы и 
бокса. Впоследствии просторный зал на 
первом этаже был сдан в аренду под 
ресторан, устройство которого стало 

вынужденной мерой для получения 
средств на развитие общества, пос-
кольку Ф.Д. Медведь при первом разго-
воре с Уральцем, предупредил, что на 
государственную поддержку в виде до-
таций (субсидий) рассчитывать трудно, 
учитывая разруху и стоящие перед 
страной экономические проблемы.

Также, без больших проблем удалось 
получить спортзал бывшего немецкого 
гимнастического общества «Турн-Фе-
рейн» на Цветном бульваре, д. 5. Одно 
из лучших в столице спортивное соору-
жение с отличными подсобными поме-
щениями можно сказать само упало в 
руки динамовцев. Спортсмены во главе 
с тренером разогнанных и бесхозных 
старых «буржуазных» секций и кружков, 
раньше тренировавшихся здесь, про-
слышав об организации нового спортив-
ного общества, сами пришли к Уральцу 
и изъявили желание стать членами «Ди-
намо». Так в «Динамо», помимо зала, в 
придачу появился опытный наставник в 
области гимнастики и баскетбола Лих-
тенштейн с тремя группами «состязате-
лей», готовых передавать спортивные 
навыки и опыт своим будущим одно-
клубникам. (Непривычное для нашего 
уха слово «состязатель» по твердому 
убеждению изобретателей «новой про-
летарской физической культуры» долж-
но было навсегда вытеснить из слово-
употребления чуждое рабочим массам 
буржуазное слово «спортсмен»).     

Намного сложнее оказалась проблема 
поиска стадиона либо, на худой конец, 
спортплощадки, необходимой для раз-
вития игровых видов спорта и лёгкой 
атлетики. Показалось заманчивым 
предложение, получить скаковой иппо-
дром на Ходынском поле. Однако после 
тщательного обдумывания от него отка-
зались, поскольку содержание такого 
огромного хозяйства было заведомо не 
по карману только еще становящемуся 
на ноги обществу.

Более интересным выглядело предло-
жение от одного из ведущих игроков ор-
ганизуемой первой футбольной коман-
ды «Динамо» вратаря Федора Федоро-
вича Чулкова, который до прихода в 
войска ВЧК-ГПУ играл за команду КФС. 
Поддерживая связи с бывшими партнё-
рами по команде и уговорив многих пе-
рейти в новую команду, он узнал, что 
благодаря роспуску старых дореволю-
ционных клубов довольно приличный 
стадион КФС стал бесхозным. Тогда-то и 
родилась мысль приобрести без осо-
бых хлопот готовый ничейный стадион. 
Уралец договорился об этом с Соколь-
ническим райкомом комсомола, кото-
рый пообещал пойти навстречу «Дина-
мо». Однако этого не произошло из-за 

последующего конфликта с райкомом 
РКСМ, о котором, чтобы не нарушать 
хронологии событий, будет рассказано 
чуть позже. Пришлось динамовской 
футбольной команде и легкоатлетам на 
первых порах обходиться арендой чу-
жих стадионов и спортплощадок. И всё 
же в Сокольническом парке в Первом 
Полевом переулке, д.7 динамовцы су-
мели присмотреть себе большой доб-
ротный дом, который в том же году, к 
осени, был оборудован под первую 
лыжную станцию «Динамо».

Лишившись надежд на получение ста-
диона КФС в Сокольниках, пришлось 
возобновить поиски спортплощадки. 
Уже в начале мая Уралец, который без 
устали осматривал бесхозные стадио-
ны в различных уголках столицы, со-
вершенно случайно узнал, что солдаты 
штаба войск ГПУ в свободное время иг-
рают в лапту, а то и в футбол, на пусты-
ре, рядом с детской больницей «святой 
Ольги», расположенной по соседству с 
Орловско-Давыдовским переулком. На 
очередном заседании Президиума со-
вета уже учрежденного общества, о чём 
подробно будет рассказано ниже, были 
рассмотрены в итоге бесконечных поис-
ков два альтернативных предложения 
относительно места для занятий футбо-
лом и лёгкой атлетикой. Первое заклю-
чалось в том, чтобы «просить Главвсев-
обуч  предоставить обществу бывшее 
поле Общества Любителей лыжного 
спорта (к тому времени ОППВ) на три 
дня в неделю», на котором только что 
обосновалась вновь созданная армей-
ская футбольная команда ОППВ. Дру-
гое предложение было сформулирова-
но так: «поручить тов. Уральцу выхло-
потать пустыри за домами №№ 56, 58 и 
60 по Первой Мещанской улице для         
(строительства) стадиона «Динамо». 
Вероятно, житейская мудрость подска-
зала, что быть в вечных просителях не 
лучший выход из положения. Поэтому 
Президиум Совета решил срочно стро-
ить пусть и простенький на первых по-
рах, но свой стадион. И такой стадион 
благодаря энтузиазму первых спортс-
менов, общественников-болельщиков и 
солдат взвода Осназа был построен к 12 
августу, месяцу первого футбольного 
чемпионата СССР. Правда, поле оказа-
лось пыльным, без травы, немного зау-
женным с двумя рядами скамеек для 
зрителей и примитивным, правда, высо-
ченным, почти трёхметровым,  деревян-
ным забором. Со строительством этого 
стадиона можно было сказать, что ма-
териально-техническая основа для 
дальнейшего развития спорта в «Дина-
мо», пусть не всегда на самом высоком 
уровне, была создана. Добавим к этому, 
что вскоре после организации общест-
ва, в августе, «Динамо» приобрело пра-

Павел Семенович Уралец.
Начало 20-х годов.

Дом Трындиных. Большая Лубянка, 13.

во на аренду Чистых прудов, где летом 
функционировала лодочная станция, а 
зимой один из самых известных и луч-
ших в Москве катков. Так что и предста-
вители зимних видов спорта не были 
обижены.
             
Можно только восхищаться тем, как бы-
ла решена вторая проблема – с инст-
рукторско-преподавательскими кадра-
ми. Почти все лучшие спортивные нас-
тавники Москвы в кратчайшее время 
были привлечены или сами пришли с 
энтузиазмом в первое пролетарское 
спортивное общество. Поражает даже 
не столько оперативность, сколько вы-
сокое качество подбора специалистов. 
Поэтому можно сказать, что с первых 
дней в «Динамо» была заложена прек-
расная традиция – к работе со спорт-
сменами почти всегда привлекались 
лучшие наставники страны, многие из 
которых затем стали вырастать в нед-
рах самого «Динамо», подхватывая эс-
тафету от первопроходцев. Имена 
Александра Васильевича Бухарова (тя-
жёлая атлетика), Виктора Афанасьеви-
ча Спиридонова (борьба самбо), Миха-
ила Ивановича Слепцова (фехтование), 
Александра Александровича Смирнско-
го и Николая Митрофановича Булыгина 
(оба - пулевая стрельба), Бориса Нико-
лаевича Астафьева (спортивная гимна-
стика и прыжки в воду), Аркадия Геор-
гиевича Харлампиева, Константина Ва-
сильевича Градополова и Вячеслава 
Васильевича Самойлова (все – бокс), 
Якова Фёдоровича Мельникова (конько-
бежная и вело секция) навечно вписаны 
в отечественную и динамовскую спор-
тивную историю.

В ходе поиска тренерских и инструктор-
ских кадров П.С. Уралец в феврале ус-
танавливает дружеские связи с руково-
дителями Главного управления Всево-
буча, которые отвечали не только за 
обязательное всеобщее военное обуче-
ние населения, но и одновременно за 
развитие физкультурно-спортивного 
движения в стране. Начальник Всевобу-
ча Константин Александрович Мехоно-
шин и его помощник Борис Алексеевич 
Кальпус оказывали всяческое содейст-
вие и поддержку в продвижении идей 
организации динамовского общества и 
даже в дальнейшем поделились с ним 
дефицитным спортинвентарём. Свою 
роль сыграло и то, что Б.А.Кальпус был 
крупным, всесторонне образованным 
специалистом в области физкультуры и 
спорта. Привлечённый к добровольно-
му участию в создании «Динамо», он 
удачно и своевременно дополнил кипу-
чую энергию и неукротимую волю 
Уральца глубокими теоретическими по-
знаниями и богатым практическим опы-
том в области физического воспитания, 
что помогло избежать ненужных ошибок 
и выдержать правильный, максимально 
эффективный путь к созданию дина-
мовского общества. К тому же опыт и 
известный авторитет Кальпуса несом-
ненно помог убедить руководство и пар-
тийные органы ГПУ в правильности из-
бираемого пути основанного на опыте 
мировой практики  в развитии спорта и 
физической культуры.

Е.А.Школьников
(мастер спорта и заслуженный 

тренер СССР),

И.С.Добронравов
(кандидат педагогических наук)
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